
[-- ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
нАдзорА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
650064, Кемеровская область, г, Кемерово, пр, Советский,60, тел./факс:(jв+z) sB-zutzr-mait:

igsttko(l)ako,гu

кции
ительного
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заключение
о степени готовности многоквартирного дома и (или) и мости либо

нескольt(их многоквартирньтх домов и (или) иных в пределах
одного разрешения на строительство, возведение которьж осуществляется с привлечением

денежных средств участников долевого строительства без использования счетов,
предусN{оlренных статьей 15.4 Федерального закона кОб участии в долевом строительстве

мнOг()квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодаТельные акты Российской Федерации), по договорам участия в долевом

строI]тельств9, представленным на государственную регистрацию после 01.07,2019

о, Д ИИ/9

Наименование застройщика: й-РП)
ОГРН застройщика: 1 124205008927
ИНН застройщика: 4205244566
Наименование проекта строительства: Жилой до\д Jt 19" корпус 1.
АдреС обr,екта капитальногО строительства (этапа) в соответствии с проектной
документ[tttией и действующему разрешению на строительство: г. Кемерово. жилой район
Лесная Пол8на. микрорайон J\b 2
Разрешенlrя на строительствО (этап строительства): 42_305-530-2о17, дата выдачи:
01.12.2017. дата окончания действия: 30.11,202l выдано ддминистрацией города Кемерово

(НаИМеНОВаНl е \'ПОЛнОМо1I9нно'о oo.unxJ;;:HffiffiI:;lfi?frH:;T;iц".xff::l;ы" 
"r" 

органа местного самоуправления,

На основании сведений, шредставленЕых застройщиком: степени готовности,
рассчитаtt:lr.lй застройщиком, исходя из размера фактически понесенных затрат на
стРоитель;,rво, степенИ готовности проекта, рассчитанной специализированной
организацlrеi,т суммарно В соответствии с готовностью конструктивных элементов всех
объектов Ilедвижимости, указаЕных в разрешении на строительство; ежеквартальной
отчетностlr застройщика, сформированной не ранее чем за 15 дней до дня подачи заJIвления
о готовности проекта строительства; регистров брга;lтерского учета застройщика или
вьшиски l{з них в отношении про9кта строительства; количестве заключенных договоров
участия ll долевом строительстве, подтверждающих реализацию участникам долевого
строителl,rгL}it не менее 10 прошентов общей площади жильIх и нежилых помещений,
машино-]\IСст" в отнОшениИ которыХ могуТ быть закЛючены договоры участия в долевом
СТРОИТ€ЛL;,:,гRе. укаЗанЕыХ в проектНой деклаРации trроекта строительства, установлены
следующлi. требования о соответствии (не соответствии):

кУТВЕРЖДАЮ)



Требование о соответствии отметка о
соответствии

1 Коллt.lество заключенньIх договоров учаатия в долевом
стр()rlтельстве подтверждает реализацию rrастниками долевого
стрсtlllельства не менее 10 процентов общей площади жилых и
н9)Ii1.1лых помещений, машино-мест, в отношении которьж могут
бытt, заключены договоры участия в долевом строительстве,

ука:]iil{ных в проектноfi декларачии проекта строительства

соответствует

2 Сте;lегtь готовности проекта строительства при нормативном
пок i:]ателе:

не };cliee l5 проuентов соответствует

Настоящее заключение подтверждает соответствие (несоответствие)
многокваJ)1,l.ti]ного дома и (ипи) иного объекта недвижимости либо нескольких
многокваг i,I,Iрных домов и (или) иньD( объектов недвижимости в пределах одного

разрешенllri на строительство, критериям, определяющим степень готовности
многокваIJтLIрного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенньгх

договоров участия в долевом 
- строительстве, при условии соответствия которым

застройщrlii1, предоставляется право на привлечение денежных средств участников
долевого i]троительства без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4

Федералы!Oго закона кОб участии в долевом строительстве многоквартирньж домов и
иньIх объ,:ltтов невидимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российскс,ii Федерации), по договораI\{ участия в долевом строительстве, представленныМ
на государL]"гвенную регистрацию после 01 .07.2019


